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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Срабатывание пиротехнической систе-
мы подушек безопасности сопровожда-
ется негромким хлопком и выделением 
небольшого количества безвредного 
газа. 
 Этот газ не влияет на здоровье, но в не-
которых случаях может оказать незна-
чительное раздражающее воздействие 
на людей с повышенной чувствитель-
ностью. 
 Хлопок сработавшего патрона может на 
короткое время слегка заложить уши.   

Фронтальные подушки безопасности 
 Данная система служит для защиты головы 
и грудной клетки водителя и переднего пас-
сажира и их предохранения от травм в слу-
чае сильного фронтального столкновения 
автомобиля в ДТП. 
 Подушка безопасности водителя встроена в 
ступицу рулевого колеса, а переднего пасса-
жира - в панель над перчаточным ящиком. 

  Срабатывание подушек 
 Обе подушки срабатывают одновременно, 
за исключением случаев, когда передняя 
подушка безопасности пассажира отключе-
на. Срабатывание происходит при резком 
фронтальном ударе, направленном горизон-
тально в направлении от передней части ав-
томобиля к задней и приходящемся либо на 
всю зону  A , либо на ее часть. 
 В момент срабатывания передняя подушка 
безопасности надувается, располагаясь так, 
чтобы смягчить удар водителя и переднего 
пассажира о панель приборов.  

  Зоны расположения датчиков удара 

   A.  Зона фронтального удара. 
  B.  Зона бокового удара.  

  Подушки безопасности не работают 
при выключенном зажигании.  
 Система подушек безопасности сраба-
тывает только единожды. При повтор-
ном столкновении (в данном ДТП или 
в последующем) подушка безопасности 
больше не сработает. 

  Надувные подушки безопасности предназна-
чены для дополнительной защиты водителя и 
пассажиров (кроме пассажира, расположенного 
сзади на среднем сиденье) в случае попадания 
автомобиля в ДТП. Они дополняют защитное 
действие ремней безопасности, оборудованных 
преднатяжителями (не касается пассажира, рас-
положенного сзади на среднем сиденье). 
 В случае столкновения электронные датчики 
удара регистрируют и мгновенно анализи-
руют силу фронтальных и боковых ударов в 
зонах их расположения: 
   -  при резком ударе подушки безопаснос-

ти мгновенно выбрасываются и надува-
ются, защищая находящихся в салоне 
людей (за исключением пассажира, рас-
положенного сзади на среднем сиде-
нье); сразу после удара подушки быстро 
уменьшаются в объеме, чтобы не закры-
вать видимость и не препятствовать воз-
можности покинуть автомобиль, 

  -  при менее сильных ударах, при наезде 
на автомобиль сзади и иногда при его 
опрокидывании подушки безопасности не 
срабатывают; в таких случаях для обеспе-
чения оптимальной защиты оказывается 
достаточно ремней безопасности.  
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 Если хотя бы один из двух сигнализа-
торов подушек безопасности горит и не 
гаснет, не устанавливайте детское крес-
ло на сиденье переднего пассажира. 
 Обратитесь в сервисную сеть CITROËN.   

  Контроль исправности 

 В случае загорания этого сигнали-
затора на панели приборов в со-
провождении зуммера и сообщения 
на многофункциональном дисплее, 

обратитесь в сервисную сеть CITROËN для 
проверки системы. Может случиться так, что 
подушки не сработают от резкого удара при 
попадании автомобиля в ДТП. 

  Восстановление активного состояния подушки 
 Убрав с сиденья детское кресло, поверните 
выключатель  1  в положение  "ON" , чтобы 
вновь активировать подушку безопасности 
и обеспечить защиту переднего пассажира в 
случае аварии. 

 При включении зажигания эта конт-
рольная лампа будет гореть на панели 
приборов или на панели сигнализато-
ров ремней безопасности и подушки 

безопасности переднего пассажира около одной 
минуты, если подушка безопасности переднего 
пассажира находится в активном состоянии.  

 Для безопасной перевозки ребенка 
обязательно отключайте подушку бе-
зопасности переднего пассажира, если 
устанавливаете на его место детское 
кресло "спинкой вперед". 
 В противном случае, резкий выброс по-
душки при ее срабатывании может при-
вести к ранению или гибели ребенка.  

 В зависимости от варианта испол-
нения автомобиля, при включении 
зажигания, пока подушка будет 
оставаться отключенной эта конт-

рольная лампа будет гореть либо на панели 
приборов, либо на панели сигнализаторов 
ремней безопасности и подушки безопаснос-
ти переднего пассажира. 

  Если этот сигнализатор мигает, обра-
титесь в сервисную сеть CITROËN. 
Может случиться так, что подушка 
безопасности переднего пассажира 
не сработает в случае резкого удара 
при попадании автомобиля в ДТП. 

  Отключение подушки безопасности 
 Отключать можно только фронтальную по-
душку безопасности пассажира: 
      выключите зажигание  и вставьте ключ 

в щель выключателя подушки безопас-
ности пассажира  1 , 

    поверните его в положение  "OFF" , 
    выньте его из этого положения.  
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              Для обеспечения наибольшей 
эффективности подушек безопасности 
необходимо выполнять следующие правила: 
 Сесть, приняв естественное вертикальное 
положение. 
 Пристегнуться своим ремнем безопаснос-
ти, который должен быть правильно отре-
гулирован. 
 Ничего не размещать между людьми, сидя-
щими на передних сиденьях, и подушками 
безопасности (детей, животных, предметы 
и т.п.). Они могут помешать работе поду-
шек или поранить людей, сидящих на пе-
редних сиденьях. 

  Фронтальные подушки безопасности 
 Не водите автомобиль, удерживая рулевое колесо за спицы, и не кладите руки на сту-
пицу рулевого колеса. 
 Пассажиру запрещается класть ноги на панель управления. 
 По возможности откажитесь от курения, поскольку при надувании подушек безопасности 
это может привести к ожогам или ранениям сигаретой или трубкой. 
 Запрещается снимать и протыкать ступицу рулевого колеса, в которой находится подушка, 
или подвергать ее сильным ударам.   

   Боковые подушки безопасности 
 На сиденья допускается надевать только сертифицированные чехлы. Такие чехлы не 
будут мешать срабатыванию боковых подушек безопасности. Обратитесь за консульта-
цией в сервисную сеть CITROËN. 
 Запрещается привинчивать или приклеивать какие-либо предметы к спинкам сидений 
(одежда...). Это может привести к ранениям грудной клетки и рук при надувании боковых 
подушек безопасности. 
 Не приближайтесь к двери ближе, чем это необходимо.  

  Надувные оконные подушки-шторы 
 Запрещается прикреплять или приклеивать какие-либо предметы к потолку салона. Это 
может привести к ранению головы при надувании подушки-шторы. 
 Запрещается отвинчивать крепления потолочных поручней, так как ими же прикреплены 
к потолку и подушки-шторы.   

 После аварии или угона автомобиля не-
обходимо обязательно проверить систему 
подушек безопасности. 
 Категорически запрещено кому-либо 
проводить работы с системами подушек 
безопасности за исключением квалифи-
цированного персонала сервисной сети 
CITROEN. 

 Даже при соблюдении перечисленных 
правил сохраняется риск получить трав-
му или легкие ожоги верхней части тела 
и головы в случае срабатывания подушки 
безопасности. Следует помнить, что она 
раскрывается практически мгновенно (за 
тысячные доли секунды), после чего она 
сразу же начинает сдуваться - при этом 
через предусмотренные в ней клапаны из 
нее выпускается горячий газ.  




